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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СТИМУЛИРУЮЩЕЙ МЕРЕ «СДЕЛАЙ 
ПРИВИВКУ И ОБЕСПЕЧЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ», ДАЮЩЕЙ ПРИВИТЫМ 
ПОДРОСТКАМ В ВОЗРАСТЕ 12–17 ЛЕТ ШАНС ВЫИГРАТЬ ПОЛНУЮ 

СТИПЕНДИЮ SUNY ИЛИ CUNY  
  

Подростки 12–17 лет, сделавшие прививку, смогут принять участие в 
розыгрыше полной стипендии в SUNY или CUNY начиная с 27 мая  

  
10 победителей в неделю в течение пяти недель; полная стипендия, 

включая обучение, проживание и питание  
  

Подпишитесь, чтобы получить уведомление о начале розыгрыша здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о проведении акции «Сделай 
прививку и обеспечь свое будущее», стимулирующей прохождение вакцинации от 
COVID-19 подростками в возрасте 12–17 лет. Подростки могут принять участие в 
розыгрыше и, возможно, получить полную стипендию на обучение в одном из 
колледжей SUNY или CUNY, начиная с 27 мая. Победители получают полную 
стипендию на обучение в любом государственном колледже или университете, 
включая плату за обучение, проживание и питание. Штат Нью-Йорк будет 
проводить жеребьевку и выбирать по 10 победителей в неделю в течение пяти 
недель, в общей сложности 50 победителей. Для покрытия расходов на эту 
программу стимулирования вакцинации будут использованы федеральные фонды 
помощи и информационно-пропагандистской деятельности по COVID-19.  
  

«Уровень вакцинации по всему штату начинает замедляться, и наша самая 
большая проблема связана с молодыми жителями Нью-Йорка, на долю которых 
приходится большой процент положительных случаев при самом низком проценте 
вакцинации в штате, — сказал губернатор Куомо. — Чтобы лучше охватить эту 
группу населения и победить COVID раз и навсегда, мы должны подойти к этому 
вопросу творчески. Мы предлагаем всем подросткам в возрасте от 12 до 17 лет 
возможность, которая может изменить жизнь, — полную стипендию, проживание и 
питание в любом государственном колледже или университете Нью-Йорка в 
обмен на вакцинацию. И чем раньше вы сделаете прививку, тем больше у вас 
шансов выиграть. Вы можете получить вакцину бесплатно, без предварительной 
записи, и у вас также есть шанс выиграть полную стипендию, так что если вы еще 
не сделали этого, идите и сделайте прививку».  

  

https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins


 

 

Победители получат право на очное обучение до четырех лет в бакалавриате или 
пять лет обучения по утвержденной пятилетней программе бакалавриата, что 
включает следующее:  
  

• Плата за обучение: Сумма, равная стоимости обучения в Университете 
штата или Городском университете Нью-Йорка.  

• Расходы, не связанные с обучением: Включают в себя оплату 
проживания и питания, а также денежные средства на книги, продукты и 
транспорт в размере их средней стоимости в колледжах SUNY.  

• Проживание: Студенты, проживающие в кампусе, получают большую 
сумму для оплаты проживания и питания, чем приходящие студенты. Если 
студентам не предоставляется жилье в кампусе, они получают такое же 
пособие, как и студенты, проживающие в кампусе.  

  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (Тhe New York State Department of 
Health) и корпорация New York State Higher Education Services Corporation (HESC) 
будут проверять статус вакцинации победителей.  
 
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «COVID-19 снова и 
снова бросает вызов нашим студентам, и они сделали все, что мы просили в 
течение последнего года, чтобы сохранить наши кампусы открытыми и 
безопасными. Поскольку вакцинация является ключом к более нормальному 
обучению и жизни в кампусе, эта стипендия поможет обеспечить всем нашим 
студенческим сообществам безопасный и полноценный опыт обучения в 
колледже в этом осеннем семестре».   
 
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Необходимо сделать все возможное, чтобы как можно больше 
жителей Нью-Йорка прошли вакцинацию и мы смогли наконец преодолеть этот 
страшный кризис общественного здравоохранения. Мы благодарим губернатора 
Куомо и с нетерпением ждем здорового и безопасного осеннего семестра 2021 
года, который поможет обеспечить вакцинированный студенческий контингент».  
 
Президент корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
д-р Гийермо Линарес (Guillermo Linares): «HESC гордится тем, что принимает 
участие в программе губернатора Куомо "NYS Vaccine Incentive", призванной 
стимулировать прохождение молодежью Нью-Йорка вакцинации и помочь снизить 
общее число положительных случаев заболевания COVID в штате Нью-Йорк. 
Хотя мы наблюдаем значительный рост числа жителей Нью-Йорка, прошедших 
полную вакцинацию, крайне важно продолжать вакцинировать как можно больше 
людей, как можно быстрее, чтобы предотвратить распространение вируса. С 
учетом возможности получить бесплатную путевку в любой колледж CUNY или 
SUNY, двух- или четырехлетний колледж, нет лучшего времени, чем сейчас, 
чтобы обеспечить вакцинацию нашей молодежи и защитить себя и всех жителей 
Нью-Йорка».  
 



 

 

12 мая губернатор Куомо принял рекомендацию Клинической консультативной 
целевой группы штата Нью-Йорк (New York State Clinical Advisory Task 
Force) немедленно ввести в действие разрешение на расширенное использование 
вакцины COVID-19 компании Pfizer для подростков 12–15 лет. Все подростки в 
возрасте 12–17 лет, которые были вакцинированы, имеют право на участие в 
акции, независимо от того, когда они получили вакцину.  
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